
О порядке предоставления заявок от учреждений (организаций)  

Мин науки  Сибирского федерального округа  

на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации, 

находящиеся в ведении  Мин науки 

 

 В соответствии с поручением ФАНО о деятельности Врачебной Комиссии 

Больницы ИНЦ СО РАН по отбору и направлению пациентов Сибирского Федерального 

округа на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации, 

находящиеся в ведении Мин науки России (далее – Комиссия)   

 Учреждений (организаций) Сибирского федерального округа направляют  

заявку на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации, 

находящиеся в ведении Федерального агентства научных организаций России  

в формате Exel (Приложение №2) в Комиссию Больницы ИНЦ СО РАН на сан-кур 

лечение: 

 1. на адреса электронной почты:  tea.med@mail.ru ,  

 2. ежеквартально в срок  

 до 15 января  - на 2 квартал текущего года,  

 до 15 апреля -  на 3-й квартал,  

 до 15 июля -  на 4-й квартал, 

 до 15 октября - на 1 квартал следующего года 

В связи с необходимостью предоставления в Управление координации и обеспечения 

деятельности организаций в сфере медицинских наук, охраны здоровья, образования и 

культуры ФАНО (далее - Управление ФАНО)  консолидированной заявки по 

учреждениям СФО в сроки   

с 1 по 5 ноября на 1 квартал следующего года,  

с 1 по 5 февраля на 2 квартал текущего года,  

с 1 по 10 мая на 3-й квартал   

с 1 по 5 августа на 4-й квартал 

 3.  Заявка направляется в формате Exel строго по утвержденной форме 

(Приложение 2, образец) 

 4. К заявке обязательно предоставляются копии (сканы) следующих документов: 

   - Заявление пациента с указанием года рождения, своего места работы, должности, 

научной степени и звания (если имеются) планируемого санатория, планируемого периода 

пребывания (Приложение №3) 

    - Справка медицинской организации для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение по форме № 070/у.  

Оригиналы всех этих документов предъявляются в санаторий по прибытии. 

 5.  Возможно предоставление документов в Комиссию в индивидуальном порядке.  

Перечень документов предоставляемых  в Комиссию при индивидуальной подаче заявки 

тот же, что описан выше п.3,4 (Заявка в формате Exel,  сканы Заявления, форма № 070/у).   

 6. При выделении путевки, необходимо будет оформить санаторно-курортную 

карту по форме №072/у.  

 7. Комиссия оповещает уполномоченных в организациях лиц или непосредственно 

получивших путевки (при независимой подаче документов) о выделении путевки. Сами 

путевки поступают в санатории вместе с утвержденными ФАНО списками, по которым 

принимают пациентов.  

 8. Важно! В случае перспективы срыва поездки по каким-либо причинам, просьба 

своевременно уведомлять Комиссию для поиска замена. 
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Приложение №2 

к приказу от ___._____2017г.  № ___     

 

Образец 

 

Заявка 

на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации 

 

от 

_____________________________________________________________________________ 

                                                (название организации) 

 

на _______ квартал 201___ года 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

организаци

и, 

находящейс

я в 

ведении 

ФАНО 

Ф.И.О. пациента Год 

рож

ден

ия 

Дата 

путевки 

Занимаем

ая 

должнос

ть 

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

налич

ии) 

Протокол 

заседания 

врачебной 

комиссии 

(дата 

проведения, 

номер) 

Справка для 

получения 

путевки на 

санаторно-

курортное 

лечение по форме 

№ 070/у 

(номер,дата) 

Диагноз 

заболевания, для 

лечения которого 

пациент 

направлен в 

санаторно-

курортную 

организацию и 

код по МКБ-10 

Рекомендуе

мая  

санаторно-

курортая 

организация 

1.           

2.           

3.           

           

           

 

Уполномоченное лицо организации 

___________________________________________________________________ Адрес 

электронной почты _________________ 

Контактный телефон, сот тел _______________ 

 

 «____»_______________________20_____                                                                                                                 

ФИО, подпись                                             

 



Приложение №3 

к приказу от ___._____2017г.  № ___     

 

Образец заявления 

Главному врачу Больницы ИНЦ СО РАН 

Ю.К. Усольцеву 

Во Врачебную Комиссию Больницы ИНЦ СО РАН  

по отбору и направлению пациентов  

Сибирского Федерального округа  

на санаторно-курортное лечение  

в санаторно-курортные организации России 

от    ФИО (полностью)                   _______________ 

_______________ 

Год рождения                    _______________  

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас ходатайствовать о предоставлении путевки в санаторий 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________Российской академии наук 

за счет средств федерального бюджета в рамках   государственного задания 

на                                                         месяц  2018 года. 

    Медицинская документация прилагается (Справка медицинской 

организации для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 

форме № 070/у.). 

 

Должность, звание, ученая степень, место работы                                                                              

Роспись-----------------Фамилия, И.О. 

 

e-mail:______________________ 

тел. моб.: ___________________ 
 

                           Дата 

С.н. с лаборатории тонких 

химических технологий ИХТТМ СО РАН, к.х.н., доцент                Петров В.Н. 

                                                

 

 

 

 

 



 

 

Документы, предоставляемые  в санаторий лицом, получивших путевку 

 

Паспорт 

Медицинский полис,  

СНИЛС,  

карта санаторно-курортная Ф 072/у  

справка санаторно-курортная по форме 70/У,  

заявление 

 

 

 

 

 

Реквизиты должностных лиц, формирующих заявки на получение путёвок в санатории, 

подведомственные ФАНО РФ по Сибирскому территориальному округу: 

 

Врачебная Комиссия Больницы ИНЦ СО РАН по отбору и направлению пациентов 

Сибирского Федерального округа на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные 

организации 

664033,  г. Иркутск, ул. Лермонтова 283в.  

Усольцев Ю.К. – Главный врач 

Трофимова Е.А.  – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Больницы 

ИНЦ СО РАН, tea.med@mail.ru   

 

1 

Санаторий Узкое, г. Москва, от метро Беляево на автобусе  21день 

http://sanatoriy123.ru/content/sanatoriy-uzkoe 

Основной профиль санатория "Узкое" – лечение и профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы. А 

также органы пищеварения, эндокринная система … 
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2. 

Санаторий Углич, г. Ярославль 

http://ooo-sanatoriy.ru/uglich/about 

Здравница располагается в экологически чистой, живописной 
местности поселка Алтыново, на берегу реки Волги вблизи древнего 
города Углича, в 230 км от Москвы.  

В санатории «Углич» создали рукотворную пещеру из сильвенитовых 
плит, привезенных из Соликамска. 

Особой гордостью санатория является лечебно-оздоровительный 
корпус с бассейном, сауной и различными медицинскими процедурами. 

Основной профиль санатория Углич : 

- Организация здравоохранения и общественное здоровье 
- Терапия 

- Кардиология 
- Неврология 
- Гинекология 

- Гастроэнтерология 
- Педиатрия - Физиотерапия- Ультразвуковая диагностика 

- Медицинский массаж 
- Лечебная физкультура 

- Диетология 

3. 

Санаторий им Горького РАН, Кисловодск   18 дней 

http://sanatoriy-gorkogo.russia-otdih.ru/?yclid=228557972394478589 

http://www.sangork.ru/ 

4. 

Пансионат им. Майстренко, Новороссийск  21 день 

Пляж Черное море. с. (поселок) Широкая балка Федотовская щель  

12 км от г. Новороссийска 

Ближайший аэропорт – Геленжик, анапа 

http://maistrenko.ru/o-nas-3/ 

http://ooo-sanatoriy.ru/uglich/about
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http://www.sangork.ru/
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Самая крупная зона отдыха в Новороссийске – урочище Широкая балка, которая 

находится на склоне Северо-Кавказских гор, на полуострове Абрау.10 км от 

Новороссийска. Живописные склоны горного ущелья покрыты изумрудной зеленью 

лесов, состоящих из дуба, сосны, туи, реликтового можжевельника.Благоприятные 

природно-климатические условия способствуют успешному оздоровлению и лечению 

заболеваний органов дыхания, нервной системы, кровообращения, пищеварения, 

опорно-двигательного аппарата. Территория составляет 6,6 га земли. 

5. 

Дом - пансионат ветеранов науки, Пушкин, Санкт-Петербург   14 дней 

26 км от Санкт-Петербурга.  

г. Пушкин (рядом царское село), Павловское шоссе, 93  

http://www.pansionat-ran.ru/ 

Санаторно-курортное лечение  

Дом-пансионат предлагает комфортабельный отдых в экологически чистом пригороде 

Санкт-Петербурга. Это современный 3-х этажный гостиничный комплекс с двухместным 

размещением расположен в красивейшей заповедной зоне -городе Пушкине в получасе 

езды от Санкт-Петербурга.  

 Прогулки в парках Пушкина и Павловска, посещение дворцов и музеев наряду с 

прекрасными условиями пребывания делают Ваш отдых незабываемым. 

 Срок санаторно-курортного лечения – 14 календарных дней. В стоимость путевки входит: 

 4-х разовое диетическое питание;  

 Консультации терапевта, кардиолога и невролога;  

 Лечебная физкультура;  

 Массаж;  

 Физиотерапия по назначению врача;  

 Инъекции (по назначению врача);  

 Кислородные коктейли;  

 Психологическое тестирование и сопровождение;  

 Арт-терапия. 
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